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НАБЕГ 
 
 

Христо Бойчев 
/Перевод с болгарского-Светлана Тютюнджиева/ 

  
Panta rhei.  
Heraclitus  

  
  

Действующие лица: 
  

ЛУКА – хозяин Дома и военного положения 
МАРИЯ – его дочь 

ГАЛИЛЕЙ – его сын 
МАТЕЙ – блуждающая личность 

ПЛЕННИК – молодой мужчина с прошлым и будущим 
  
 
  
  

Действие первое 
  

Всего, что должно произойти мы не узнаем, а лишь то, что случится в 
гостиной Дома. Действие развивается в одной из глубочайших провинций 
– если не Дикого Запада, то Дикого Востока. В достаточно крепком 
доме. В доме, где жилось по меньшей мере лет 50, а можно прожить 
еще столько же. Интерьер ни то сельский, ни то городской, а просто 
провинциальный. Во всяком случае, в гостиной есть внутренняя 
лестница, хотя и грубо сколоченная. Что-либо конкретное о меблировке 
сказать трудно, поскольку в настоящий момент мебелью 
забаррикадированы окна. Дом превращен в укрепление для 
продолжительной обороны. Сейчас еще ночь, весь дом погружен в сон, 
но уже светает. Поют петухи. В этот миг с улицы слышится озверелый 
собачий лай  и в гостиную с треском влетает Матей. 

 
МАТЕЙ: /кричит/. Лука, идут! Слышишь, Лукааа! Идууут! Застанут нас врасплох, 

пока вы спите! Лукааа, слышишь! /Взбегает по лестнице и стучит в 
двери на верхнем этаже/. Лукаааа, Мария! Вставайте, идут! 

ЛУКА: /спускается с винтовкой полуодетый /. Где они? 
МАТЕЙ: Идут! 
ЛУКА: /подходит к окну и занимает позицию/. Черт возьми! Очки? Без очков, 

как без рук! И прицелиться по-людски не могу! Беги, принеси! 
 

Матей взбегает по лестнице. 
 

ЛУКА: Подожди! В кармане были. /Надевает очки/.  
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МАРИЯ: /спускается босиком, в шубе поверх ночной и с винтовкой/. Где они? 
МАТЕЙ: Идууут! Идут! 
МАРИЯ: /накручивает заглушитель на винтовку/. Откуда идут – туда и вернутся. 

Пап, поставь заглушитель на свою винтовку, чтоб кошка не сбежала.  И 
не стреляй сразу. Подпусти их для верности поближе. 

ЛУКА: В кого, черт возьми, стрелять? Не вижу никого. 
МАРИЯ: /занимает  позицию/. И я не вижу. Уже светло, а никого не видно? 
МАТЕЙ: Потому что они еще далеко. 
ЛУКА: Как далеко? 
МАТЕЙ: В 20-ти километрах, но направляются сюда. По радио сейчас сказали. 
ЛУКА: А что тогда кричишь: „Идут, идут”. Я уже 10 лет знаю, что они придут. 
МАТЕЙ: Кричу, чтобы не застали вас неподготовленными… 
МАРИЯ: Неподготовленными? Как я себя помню - все готовимся. Не помню, 

чтобы мы чем-нибудь другим занимались. С детства ими пугают, а они 
все не идут. 

МАТЕЙ: Мы - глухая провинция, потому и медлят. На внутренней территории к 
ним успели даже привыкнуть.   

ЛУКА: Внутренняя территория уже не существует. Они ее захватили. 
МАТЕЙ: Не совсем захватили. Договорились и сосуществуют каким-то образом… 
ЛУКА: Но их приняли... 
МАТЕЙ: Неизбежно было. Всё взвесили и пришли к такому решению... 
ЛУКА: Внутренняя территория меня не интересует, и я считаться с ними не 

собираюсь.  
МАРИЯ: Ты вообще когда-нибудь с кем-то считался? 
ЛУКА: В смысле? Ты что ли считалась? Если бы считалась, уже давно имела бы 

мужа и детей, а я внуков. Хотя бы с отцом держись подобающе! 
МАРИЯ: Я как раз с тобой всю жизнь считалась. Если бы не считалась, уехала бы  

на внутреннюю территорию с мамой, еще, когда та сбежала от тебя.  
 

Лука поднимает руку, собираясь ее  ударить. 
 

МАРИЯ: /сквозь зубы/. Ты меня не запугаешь! Раньше мог, а теперь нет. Никто 
уже тебя не боится.   

ЛУКА: Я и не хотел никого запугивать. 
МАРИЯ: Именно хотел, потому всю жизнь нас запугиваешь “этими”. “Эти” - то! 

“Эти” - сё! А ты?! Мама не выдержала. Устала жить на военном 
положении, которое ты установил, еще когда “этим” и в голову не 
приходило сюда идти.  

ЛУКА Я, однако, предвидел, а все думали, что пронесёт. Потому мы и 
готовились с давних пор. “Внутренние” не предвидели и вот теперь их 
толпы смяли. 

МАРИЯ: Ну и что пользы в твоем предвидении? Это остановит их, что ли?  
ЛУКА: Мы хотя бы подготовились. 
МАРИЯ: Они, наверное, идут к нам, именно потому, что мы их ждем. Если бы мы 

не ждали – могли и не дойти. Мама хлеб месила на две печки каждый 
день и потом складировала в кладовке. Пока до потолка дойдет – нижние 
ряды превращаются в камни. И начинает все сначала… Хлеб, патроны и 
овцы. Овец столько, что когда “эти” придут - весь год на баранине сидеть 
будут. 
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МАТЕЙ: “Эти” не голодают. Для них провиант обеспечен, и сами они о 
пропитании не беспокоятся. 

ЛУКА: А кто беспокоится? 
МАТЕЙ: Социальные службы. Подкармливают их регулярно, чтобы не 

конфликтовали.  
ЛУКА: Меня вообще не интересует, что у них и как делается. Мой порог они не 

переступят. 
МАРИЯ: Всё когда-то переступят. Верно, патронов у нас хватает, хоть всю жизнь 

стреляй, но мы-то будем в осаде, а осажденные обречены. А они будут 
вечными, потому что размножаются... 

МАТЕЙ: В геометрической прогрессии. 
МАРИЯ: Не знаю, как, но размножаются. 
ЛУКА: В отличие от тебя и твоего брата. 
МАРИЯ: /взбешенно/. С кем мне здесь размножаться? Я что одноклеточное? 
ЛУКА Тебе только что дошло? Ты мне про клетки не рассказывай,  как ты 

получила диплом знаем... 
МАТЕЙ: Мама дорогая! Пожизненная осада!  
ЛУКА: А мне что сказать? Мне что ли легко, когда я здесь изолирован с 

ненормальной дочерью и витающим в облаках сыном, который и 
стрелять по-человечески не умеет.  

МАТЕЙ: И я тоже здесь.  
ЛУКА: Да и ты, тоже… один дебил. Дебил, умирающий со страху по сто раз на 

день. Даже удивляюсь: поймем ли мы, если ты взаправду умрешь. 
МАРИЯ: У тебя все дебилы, кроме тебя. Ты хоть бы раз допустил обратное… 
ЛУКА: Допустил бы – были бы доказательства. В твоем случае все доказано. 

Была бы нормальной, всё кто-то взял бы тебя. Другие девчата ещё в 
двенадцать целуются с парнями, а ты своих одноклассников лупила  всех 
подряд. 

МАРИЯ: Неправда! 
ЛУКА: А что не так?! Директор лично мне вручил письмо, под которым 

подписались ученики и учители, что ты била всех подряд. Школу 
окончила с восемью двойками… 

МАРИЯ: Это не совсем так. 
ЛУКА: Да уж. Было и одно “отлично” по физкультуре. Если бы я не врезал тогда 

директору, так ты и без диплома осталась бы. А теперь у тебя 
единственный в своем роде диплом: „Мария такая-то окончила среднюю 
школу со средним баллом: „2,54”. 

МАРИЯ: Не могу запоминать много, поэтому… 
ЛУКА: О “много” и говорить нечего! Ты вообще ничего не запоминаешь. Мать 

твоя такая же была, но та хоть кроткая… 
МАТЕЙ: Интеллигентность передается по наследству: от матери и от отца.  
ЛУКА: Без умозаключений, а то пожалеешь.  
МАТЕЙ: Опять? Дайте мне хоть денек отдыха. 
ЛУКА: С пятницы тебя не трогал! 
МАТЕЙ: Ты - да. А Мария? Знаешь, что вчера вытворила? 
МАРИЯ: Да, но сначала скажи из-за чего? Накормил овец сахарной свеклой до 

отвала, так что у них ноги подкосились. 
МАТЕЙ: Не от свеклы. У них всегда ноги подкашиваются, как тебя увидят. То и 

мои-то подкашиваются, а бедным животным что остается? 
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МАРИЯ: Пап, не понимаю, зачем ты его тут держишь? С него пользы никакой. 
Даже подозреваю, что он - шпион. Как только появился – я сразу его 
заподозрила.  

ЛУКА: Не шпион он. Таких трусливых шпионов не бывает. Просто боится “этих” 
и потому с нами. 

МАРИЯ: А толку с него? 
ЛУКА: Пусть живет. У нас любой может жить сколько захочет. 
МАТЕЙ: Главное, чтобы выжил. Как задумаюсь, кажется, что у “этих” мне бы 

жилось не хуже. Слышал, что, там хотя бы не бьют, а только адаптируют. 
Пусть адаптируют, лишь бы не больно. Что меня здесь не адаптируют - 
правда, но колотят регулярно. Так что, если задуматься… 

МАРИЯ: /отступает на несколько шагов и направляет на него винтовку/. Давай, 
иди! 

МАТЕЙ: Куда? 
МАРИЯ: К “этим”… куда?! Считаю до трех и стреляю! 
 

Лука смеётся. 
 

МАРИЯ: Пап, не смейся! Я серьёзно. 
 

Лука продолжает смеяться и перестает, лишь после выстрела Марии в 
воздух. 

 
МАРИЯ: /вновь направляет винтовку/. Раз… Два… 
МАТЕЙ: Нет! Не стреляй! /указывает пальцем  в сторону лестницы/. Если он 

внезапно проснется – с ним может что-нибудь случиться. Сомнамбулов 
будить нельзя. 

 
По лестнице спускается Галилей с вытянутыми перед собой  руками. 

 
ЛУКА: Вот и третий идиот явился.  
МАТЕЙ: Тихо! 
ЛУКА: Уж вроде сомнамбулы только по ночам ходят? 
МАРИЯ: Тссс! 
 

Галилей выходит на двор. 
 

ЛУКА: /смотрит в окно/. Сомнамбулы могут ссать во сне? 
МАТЕЙ: Конечно, могут. У них всё, как у людей. 
ЛУКА: Видимо, всё как у людей, только толку с них никакого. Ну, и теперь, что? 

Не будить его целый день? 
МАТЕЙ: В подобном состоянии не стоит его трогать. Это опасно. Пусть снова 

ляжет, тогда. 
ЛУКА: Так он может весь день разгуливать, как сомнамбул….  
МАРИЯ: Тссс! Идёт! 
 

Галилей, сопровождаемый их взглядами, проходит  обратно и вновь 
поднимается на второй этаж. 
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ЛУКА: Ха и теперь, что! Раньше был в порядке. Так мне делать было нечего: 
послал его в столицу учиться. А там он стал сомнамбулом. 

МАТЕЙ: Могло быть и хуже... 
ЛУКА: Господи сохрани и помилуй! /Крестится/. Чем больше человек учится, 

тем хуже. 
МАРИЯ: Вот потому я и не напрягалась. 
ЛУКА: С тобой не тот случай. У тебя это с рождения, а он оглупел впоследствии. 
МАРИЯ: Пап, тебе что непонятно - он же больной? 
ЛУКА: Больной! Я бы тоже слег от такой болезни. Целыми днями и целыми 

ночами спит. Смотришь: вроде бы проснулся, ан нет - спит. 
МАРИЯ: Да, но он и стихи пишет. 
ЛУКА: /в недоумении/. Что пишет?! 
МАРИЯ: Стихи! 
ЛУКА: Да ты что! Какие еще стихи? 
МАРИЯ: Такие! Вот написал незадолго до того, как начал разгуливать во сне.    
ЛУКА: Дай сюда. /Берет листы и надевает очки/. Тц-тц-тц! Черт возьми, и с 

этими очками уже не вижу. Читай! 
МАРИЯ: /читает/.    
                    Быть иль не быть, - вопрос весь в том: 
                  Что благороднее. Переносить ли 
                  Нам стрелы и удары злополучья - 
                  Или восстать против пучины бедствий 
                  И в час борьбы, покончить разом… 
 

 
ЛУКА: Так значит, а? “Покончить разом”… И с теми и другими, что ли?! А нас 

он, к каким относит? К тем или к другим? Должен же он к кому-то 
прибиться? 

МАРИЯ: Ты же слышал? Нигде не хочет он быть. 
ЛУКА: Как это „нигде”? Мы - здесь, “эти” - там. Мне такое место, как “нигде” - 

неизвестно. 
МАРИЯ: Он грамотнее. Может ему известно…. 
ЛУКА: Может ли живой человек не быть нигде? Нормальный человек такое 

придумать не может… 
МАТЕЙ: Чё за дела? Быть или не быть! Ни с теми, ни с другими! Я все думаю: к 

вам или к тем, а этот… покончить разом… и ни с кем. 
ЛУКА: У тебя-то все ясно. 
МАТЕЙ: Что тут ясного, спрашивается? Пойдешь к “тем” – там тебя адаптируют. 

Останешься здесь – будешь бит. Вот и колеблюсь, а пока колеблюсь – 
бой идет. Не могу найти себе место в этой жизни и все тут. 

ЛУКА: Место в жизни не находят, а создают. Вот, я здесь все сам создал и могу 
сказать: „Это мой мир”. И если у меня его отнимут – отнимут и мою 
жизнь. А ты ничего не создал. Ни здесь, ни там. Куда бы ты ни пошел, 
тебя ничего не ждет, кроме адаптации. 

МАРИЯ: За 10 лет ты только военное положение создал. 
ЛУКА: Разве этого мало? Уж не думаешь ли ты, что военные положения любой 

может создавать? 
МАРИЯ: Может ли любой создавать, не знаю, но всю жизнь выдержать не каждый 

сможет. 
МАТЕЙ: И с битьем так.  
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ЛУКА: Иного не дано. 
МАРИЯ: Любое военное положение теряет смысл, если нет шанса на победу.  
ЛУКА: Но нас не победить… Во всяком случае, пока мы живы. 
МАТЕЙ: Я читал про подобный случай. Три японских солдата остались после 

Второй мировой войны на одном необитаемом острове. Не поняли, что 
война закончилась и так 30 лет жили на военном положении. 

МАРИЯ: И что заслужили? 
МАТЕЙ: Славу, ордена... 
МАРИЯ: Спасибочки. 
МАТЕЙ: На необитаемом острове хоть бить тебя некому… Я уже за битье орден 

заслужил. 
 

По лестнице вновь спускается Галилей. Одну руку он вытянул перед 
собой, как это присуще лунатикам, а другой под мышкой прижимает 
книгу. 

 
МАРИЯ: /видит его/.  Тихо! 
ЛУКА: Опять идет этот. 
 

Галилей садится за стол, открывает книгу и, с вытянутыми перед собой  
руками,  сосредоточенно смотрит в нее. 

 
МАРИЯ: Опять спит. 
ЛУКА: Э, как это спит, раз читает? 
МАРИЯ: Сомнамбулы во сне всё могут. 
ЛУКА: Вы меня разыгрываете? Как это спит и читает одновременно? 

/Обращаясь к Галилею/. Галилей! Галилей! Сынок, ты спишь?  
ГАЛИЛЕЙ: /увлеченный книгой/. Мммм…Да, да. 
ЛУКА: /остальным/. Не понял? 
МАТЕЙ: Спит. Не слышишь, что ли? 
ЛУКА: Я-то слышу, а он - как меня слышит, если спит? 
МАРИЯ: Я же тебе говорила, что сомнамбулы могут во сне всё. 
ЛУКА: И долго еще это будет продолжаться? 
МАТЕЙ: Пока не придут - они его разбудят. Адаптируют его и никуда не денется. 
ЛУКА: Хватит болтать! /К Галилею. / Галилей, где твоя винтовка, сынок? 
ГАЛИЛЕЙ:  А? 
ЛУКА: Винтовка твоя где, спрашиваю. Винтовка? 
ГАЛИЛЕЙ: Винтовка. Ах, да! Винтовка? Наверное, я в кровати ее оставил. 
ЛУКА: В кровати? Ты с ней спишь, что ли? 
ГАЛИЛЕЙ: Ты ведь сказал не расставаться с ней?! 
ЛУКА: /взбешённо/. Идиот! Ну что с этим идиотом делать? Господи! Мария! 

Забери у него винтовку тотчас! Он же пока спит - застрелиться может, 
идиот. 

МАТЕЙ: Тише, не разбуди его. 
ЛУКА: А если разбужу, что будет! 
МАТЕЙ: С ним может что-нибудь случиться. 
ЛУКА: Куда уж дальше?! Что ещё может случиться? Романы начнет писать? 

Матей, иди замешай овцам мелассу, а Мария пусть отправляется на 
кухню. В пять  вечера - все сюда на доклад. /выходит./ 

МАТЕЙ: /обращаясь к Марии/. Пойду к овцам. 
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МАРИЯ: Не пойдешь к овцам! Иди на кухню! 
МАТЕЙ: Так надо же овец покормить! 
МАРИЯ: До обеда время есть. Сначала вымоешь посуду на кухне, потом овец 

покормишь. 
 

Мария перебрасывает через плечо винтовку, снимает со стены бинокль  
и направляется к двери. 

 
МАТЕЙ: Мария? 
МАРИЯ: Что? 
МАТЕЙ: Ты куда? 
МАРИЯ: Не твоё дело! 
МАТЕЙ: Знаю куда. Пойдешь смотреть на “этих”, да? 
МАРИЯ: И, что? 
МАТЕЙ: Брось ты “этих”. На что там у них смотреть? Ну, правда! Они же враги, 

зачем они тебе. 
МАРИЯ: Что ты ко мне привязался? 
МАТЕЙ: Только предлагаю. Почему бы тебе ни остаться здесь.  Я сам все вымою, 

а ты только посиди поговорим. 
МАРИЯ: С тобой, что ли?! 
МАТЕЙ: А почему бы и нет? Ты знаешь, кем я был в свое время? 
МАРИЯ: Да пошел ты! /выходит./ 
МАТЕЙ: /сам себе./ И что меня надоумило с этой придурошной заниматься! 

Выпендриваться она будет! Да пошла б она… Чё она из себя строит! В 
свое время, когда работал официантом, я таких дам обслуживал… 
Никуда не денется, хм…Пусть еще дозреет немного. Времечко-то идет. 
На “этих” она решила посмотреть, скажите, пожалуйста! Стоит мне 
только сказать её отцу, и он ей пропишет порку. Но после она мне вернет 
сполна. Здесь так:  кто - кого. Может собраться и переметнуться на ту 
сторону? Рвану, и глазом не моргну, только вот адаптирование меня 
пугает. Знаешь ли: что к чему. Оно может и хорошее дело, а представь 
себе, если какая-нибудь сексуальная адаптация? Тогда “куды бечь”, мама 
дорогая!? Здесь хоть только бьют. А Мария никуда не денется. Еще 
немного осталось. /Смотрит на Галилея./ Вот кому лучше всех: если есть 
у человека образование – он быстро сориентируется.  

 
 
 

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ 
  

Вокруг стола стоят Лука, Матей и Мария в камуфляжной одежде. 
 
ЛУКА: Еще раз обсудим положение. Матей, докладывай. 
МАТЕЙ: Докладываю. Вокруг нас захватили всё. Остались только мы, как 

островок. Может есть, конечно,  и другие островки типа нашего, но у нас 
с ними  нет связи. А и была бы, не можем с ними объединиться, потому 
как мы отрезаны друг от друга. 

ЛУКА: Всё это нам известно. В чём наши плюсы? 
МАТЕЙ: Плюсы следующие: во-первых – мы в отдалении от главной дороги или 

от железной дороги, по которым “эти” в основном передвигаются... Нет и 
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реки для водного транспорта, лодок или плотов,  если “эти” решат 
продвигаться вперед водным путём. Третье, под нами нет подземных 
галерей, по которым они подберутся, как это было в соседней провинции. 
У нас здесь горы, а их сухопутные отряды предпочитают долины и 
равнины. Другие плюсы в голову не приходят. 

ЛУКА: Самое важное пропустил: высокий боевой дух. 
МАТЕЙ: Допустим... 
ЛУКА: Хочешь спорить? 
МАТЕЙ: Ни в коем случае. 
ЛУКА: У нас есть и другие плюсы: боеприпасы, запасы пищи и самое важное – 

мы едины. 
МАТЕЙ: Тебе видней... 
ЛУКА: Опять будешь спорить? 
МАТЕЙ: Напротив. 
МАРИЯ: А минусы у нас какие? 
ЛУКА: Минусов у нас нет. 
МАТЕЙ: Так точно. Все минусы вокруг нас... 
МАРИЯ: Кроме минусов другое вокруг нас есть?  
ЛУКА: Кто ищет – тот найдет. 
 
 Вверху, на лестнице появляется Галилей. 
 
ГАЛИЛЕЙ: Ну, какие у нас перспективы? 
ЛУКА: Доброе утро. Проснулся или во сне спрашиваешь?  
ГАЛИЛЕЙ: Это неважно. Важен только ответ. 
ЛУКА: Хорошо. Матей, докладывай какие у нас перспективы? 
МАТЕЙ: Сначала ты скажи. 
ЛУКА: Хорошо. Главная перспектива продержаться максимально долго, пока 

ситуация не изменится. 
ГАЛИЛЕЙ Точнее? 
ЛУКА: Точнее, пока что-нибудь не случится. 
МАРИЯ:  Что может случиться, например? 
ЛУКА: Не знаю. История – вещь непредсказуемая. 
ГАЛИЛЕЙ Она непредсказуемая, но мы ее можем проанализировать. Все 

цивилизации исчезли в результате нашествия и в ходе всей истории это  
циклично повторяется. В данном случае важно слово: „повторяется”. И 
еще кое-что: никакая из пропавших цивилизаций не восстановилась, а 
отсюда следует вывод: если не можешь чего-то избежать - надо его 
смягчить.  

МАТЕЙ: Хочешь сказать - смягчить поражение? 
ГАЛИЛЕЙ: Да. Поражение должно быть с минимальными потерями. 
ЛУКА: Это к нам относится или к ним? 
МАТЕЙ: Сначала уточним: кто является цивилизацией и тогда станет ясно к кому 

это относится? 
ГАЛИЛЕЙ: В принципе цивилизацией считается каждый этап развития. 
МАТЕЙ: Я понимаю, что ты хочешь сказать, но ты не понимаешь - о чем я 

спрашиваю? 
МАРИЯ: Они умнее нас? 
МАТЕЙ: Наверняка, раз займут наше место. 
ЛУКА: Хватит философствовать! Давайте по существу.  
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МАТЕЙ: Знаете, например, как этот вопрос решают у свиней? Когда в свинарник 
впускают дополнительную партию, чтобы не возникало конфликтов 
между старыми и новыми, свинари намазывают всех поросят соляркой, 
чтобы пахли одинаково. Потому как, кроме запаха, у них другого 
различия нет – свиньи и те, и другие.   

МАРИЯ: А “эти”, другие, как пахнут?  
МАТЕЙ: Не знаю. Я их не нюхал. Но если и не пахнут, во всяком случае, говорят 

не по-нашему. Мы здесь на одном языке говорим, и то понять друг друга 
не можем, так что... Если молятся другому Богу – вообще не 
договоримся. 

МАРИЯ: А богов сколько? 
ЛУКА: Если меня спрашиваешь – ни одного. Выдумывают их, чтобы был повод 

для конфликтов. 
МАРИЯ: Мама была верующей. 
ЛУКА: И я верующий. /Крестится/. 
МАТЕЙ: И я чуть не стал, но одного понять не мог: раз у Адама и Евы было только 

двое детей – Каин и Авель, откуда Каин и Авель нашли себе жен? Пусть 
мне объяснят, чтобы и я себе нашел... 

ЛУКА: Хватит рассуждать не по делу. Перейдем к плану боя: я держу оборону по 
всему фронту, Мария берет правый фланг, Галилей - левый. Матей 
охраняет с тылу, потому как нас могут ударить и сзади. 

МАТЕЙ: Сзади – это уже… когда начнется адаптация. 
ЛУКА: Плохо, что остаемся без резерва, если где-то будет туго. Сделаем так: я 

беру на себя основной фронт и левый фланг Галилея, а он останется в 
резерве. А если они не зайдут сзади, то Матей будет перебегать от окна к 
окну и стрелять из всех окон, чтобы подумали, что нас здесь много.  

МАТЕЙ: Да. И как позовут подмогу, так нас с землей и сровняют... 
ЛУКА: Я не закончил. В случае лобовой атаки, Мария идет к собакам, 

отвязывает их и пускает их в контратаку. 
МАТЕЙ: Давайте и трех овнов пустим. Уж они, если врежут кого рогами – с места 

не встанет.  
ЛУКА: Овнов придержим в глубоком резерве для ближнего боя. Пленных не 

брать. Кто сдается – расстреливать.  
ГАЛИЛЕЙ: А те, кто останется в живых – под конец объестся бараниной и умрет от 

обжорства. 
ЛУКА: Это уже второй этап – проработаем его дополнительно.  По первому 

этапу есть вопросы? 
МАТЕЙ: Мы включимся в состязание по объеданию? 
ЛУКА: Решим дополнительно. Так. Обсудили положение. Значит: решаем 

продержаться - как можно дольше, т.е. до конца. Проголосуем - кто 
согласен. /Поднимает руку/. 

 
Наступает молчаливая пауза. В конце концов, Мария медленно 
поднимает руку. 

 
МАТЕЙ: Большинство. Принимается. 
ЛУКА: Закрываю заседание.  
 

 
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ 



                                 Copyright – HBAGENCY – hbagency@gmail.com  

 10

 
 

Утром опять крики Матея:”Идут!”, „Идуууут!” 
 

МАТЕЙ: Идут! Идуууут! 
 

Галилей занимает позу сомнамбула. 
 

ЛУКА: /спускается/. Ты их видел? 
МАТЕЙ: Видел собственными глазами. Ииидут! 
МАРИЯ: Не получится ли, как вчера? 
МАТЕЙ: /вне себя/. Ииидут! Понимаешь! Идут! 
ЛУКА: /занимает позицию/.  Наконец-то! Черт возьми, очки! Матей, беги наверх 

за очками! Быстрей давай! 
МАРИЯ: /заняла позицию/. Пап! Да очки у тебя на носу! 
ЛУКА: А, правда! Тц-тц-тц! 
МАРИЯ: Вот они! Одного вижу. 
ЛУКА: Где? 
МАРИЯ: Там! Вот он! /Стреляет два раза последовательно/. 
ЛУКА: Попала? 
МАРИЯ: Думаю, нет. 
ЛУКА: Подожди! /Стреляет/. Я в него попал! 
МАРИЯ: Нет! Не попал. Он спрятался за сараем. Упустили мы его. 
ЛУКА: Вот он опять! Теперь не уйдет! 
МАТЕЙ: Не стреляй! Белое знамя вроде показывает… 
МАРИЯ: Размахивает чем-то белым. Мне стрелять? 
ЛУКА: Нет. Давай сначала разберемся, что происходит? 
МАТЕЙ: Идет сюда и белым флагом размахивает. 
МАРИЯ: Пусть размахивает! Боже мой, погубили мою молодость! /Стреляет/.  
ЛУКА: Стой! /вырывает винтовку из ее рук./ Я тебе что говорил? 
МАТЕЙ: Живой! Опять спрятался за кошарами. И вновь размахивает белым 

флагом. Ой, мамочки, собаки на него набросились. 
ЛУКА: Надо его сюда привести, пока они его не разорвали. Мария, идите с 

Матеем и приведите его сюда. /Подает ей винтовку./ 
МАРИЯ: Зачем мне Матей? Могу и сама. 
ЛУКА: Знаю, что можешь. Матей свяжет ему руки. Идите! /Матей  и Мария 

выходят/. Подождите! /Берет у Марии винтовку и вынимает патроны/. 
Хочу его заполучить живым. /Подает ей разряженную винтовку/. 

 
Мария и Матей выходят. Лука смотрит через окно. 

 
ГАЛИЛЕЙ: Папа? 
ЛУКА: Что? 
ГАЛИЛЕЙ: Что ты собираешься с ним делать? 
ЛУКА: С кем? 
ГАЛИЛЕЙ: С пленником? 
ЛУКА: А что… Прикончу, что еще? 
ГАЛИЛЕЙ: Так нечестно. Он сдался. 
ЛУКА: Ну не сдавался бы. 
ГАЛИЛЕЙ: Надо бы ему простить. 



                                 Copyright – HBAGENCY – hbagency@gmail.com  

 11

ЛУКА: Простить ему надо?! 
ГАЛИЛЕЙ: Ну да. 
ЛУКА: А может быть мне всем простить надо, а? Отбросить винтовку и сказать: 

„Я вас прощаю и сдаюсь. Делайте в моем доме, что хотите”. И это после 
того, как я поджидал их 10 лет. После того, как я всю жизнь провел в 
ожидании. Рассчитывать мне особо не на что, но я никогда не сдамся: это 
означало бы перечеркнуть всю свою жизнь. Или, может быть, ты так не 
думаешь, а? 

ГАЛИЛЕЙ: Не думаю. Но и иначе не думаю. Ты знаешь, кто жил в этой провинции 
до нас? 

ЛУКА: Наши отцы и деды жили.  
ГАЛИЛЕЙ: А до их прихода сюда? 
ЛУКА: До их прихода жили другие... 
ГАЛИЛЕЙ: Жили кельты, геты, готы, а теперь придут другие... 
ЛУКА: Если мы их пустим. 
ГАЛИЛЕЙ: Папа, это бессмысленно. Никто не может остановить историю. 

Бессмысленно, потому что с другой стороны уже вышли в путь третьи. 
ЛУКА: И с ними будем биться. 
ГАЛИЛЕЙ: В таком случае мы союзники с этими. 
ЛУКА: Подожди, я уже запутался: кто – эти и кто - те. Захватили нас отовсюду. 
 

Входят Мария, Матей и Пленник со связанными руками и завязанным 
ртом. 
 

ЛУКА: Этот что ли наш человек?  
МАРИЯ: Этот. 
ЛУКА: А рот? Зачем вы ему рот завязали? 
МАРИЯ: Много болтает. 
ЛУКА: Пусть болтает. Если пленник проговорил: что может быть лучше? 
МАРИЯ: Да, но только не этот. Этот просто достал. 
ЛУКА: /пленнику/. Чай будешь? 
 

Пленник кивает головой. 
 
ЛУКА: /Матею/. Налей ему! 
МАТЕЙ: /наливает чай/. Рот ему развязать? 
ЛУКА:  Развязать, конечно. Через тряпку будет пить что ли? 
 

Матей развязывает пленнику рот. 
 
ПЛЕННИК: Оооох, ну и собаки у вас первоклассные. Настоящие звери. У нас когда-

то тоже были такие. Отец их называл волкодавами. А когда началось 
Нашествие, отец завел страшно много овец, а волкодавам выковал 
ошейники с металлическими шипами. Думал, что с помощью волкодавов 
остановит “этих”. 

ЛУКА: Подожди, не понял… Ты что не из “этих”? 
ПЛЕННИК: Тогда не был.  
ЛУКА: А теперь уже из “этих”? 
ПЛЕННИК: Другого выхода здесь нет – жизнь идет. Вот отец считал, что с помощью 

собак он их остановит. 
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ЛУКА: Ну, и? Остановил? 
ПЛЕННИК: Конечно, нет! Можно ли остановить наводнение? Кому по силам 

остановить природную стихию? Кроме того, их снабжают такой 
колбасой, против которой ни одна собака устоять не может.   

МАРИЯ: Неправда! Собака – самое верное существо, которое никогда тебя не 
предаст. 

ПЛЕННИК: Кто говорит, что они нас предали? Они просто подружились с “этими”. 
ЛУКА: Давай дальше?! 
ПЛЕННИК: Про собак? 
МАРИЯ: Да? 
ПЛЕННИК: Адаптировали их. Когда есть колбаса - собаки легко адаптируются. За 

ними и человек. Он даже и без колбасы адаптируется, когда деваться 
некуда. 

ЛУКА: А те, кто не хочет? 
ПЛЕННИК: Кто не хочет - сбежит, если есть куда.  
ЛУКА: А дом? Имущество? Родной край? 
ПЛЕННИК: Родной край сбежать не может. Только ты можешь.  
ЛУКА: И “эти” внедряются?  
ПЛЕННИК: Ну, так в этом состоит их цель.  
ГАЛИЛЕЙ:  Чья цель? 
ПЛЕННИК: Точно не знаю. Так сказать – Божья. 
ЛУКА: Достаточно. Понял. Теперь скажи, когда мой дом будете атаковать? 
ПЛЕННИК: Завтра на рассвете. Вообще не страшно. Жертв не будет. Если и будут, то 

уже после – вопрос адаптации. С собаками вообще проблем не возникает. 
С людьми тоже, потому что… 

ЛУКА: Мария, завяжи ему рот! 
ПЛЕННИК: …потому что человек подвластен влиянию других людей и когда все 

вокруг него адаптированы к чему-то одному, а он к другому, то и он 
начинает задавать себе вопрос: “Быть или не быть?”. С образованными 
людьми всегда так. Ограниченный же человек сходу адаптируется и 
после везде эмигрант… 

 
Мария завязывает Пленнику рот. Галилей выходит. 

 
МАТЕЙ: А чай? 
ЛУКА: Что чай? 
МАТЕЙ: Так он вообще не пил. 
ЛУКА: Пил бы. 
МАТЕЙ: Тогда я выпью? 
ЛУКА: Не трогай чай! Может ему захочется. 
МАРИЯ: /Луке/. Зачем ты ему рот развязывал? Я же тебе говорила, что он много  
                      болтает! 
ЛУКА: Пусть болтает, что хочет. 
МАРИЯ: Пусть болтает, а ты слышал, что он сказал? Так что собак отпиши. 
ЛУКА: Отпиши их ты, ты же у нас с дипломом! Матей, собак на ночь не корми, 

чтобы от голода озверели. 
МАТЕЙ: Так я их с пятницы не кормлю. Ты же распорядился!? 
ЛУКА: Еще лучше. Пусть так озвереют, что съедят их вместе с их колбасой. 
МАТЕЙ: Зависит сколько у них колбасы. Если достаточно – они наедятся и 

адаптируются, как говорит этот здесь... 
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ЛУКА: Если всю их колбасу съедят – тоже неплохо. Так что пусть поголодают 
немножко... 

МАТЕЙ: Лука, социальная колбаса бесконечна. Потому что, если она кончается – 
начинается война. 

ЛУКА: Оставь колбасу! Делов-то! Будто не знаем из чего ее делают… Из сои и 
отходов. 

МАТЕЙ: Это ты собакам объясни.  
ЛУКА: Не учи меня, что мне делать.  
МАТЕЙ: То, что делать ясно: или бежать или.... Куда бежать? Куда бы ты не 

убежал  – повсюду адаптируют.  
ЛУКА. До утра заколем всех овец, чтобы им не досталось ничего. 
МАТЕЙ: Я не живодер, ваши овцы – вы их и режьте. 
МАРИЯ: А я не серийный убиец. 
ЛУКА: Бунт значит? Так, что ли?  
МАТЕЙ: Это не бунт, Лука. Не бунт, а просто надо и меру знать. Овцы в чем 

виноваты? 
ЛУКА: /берет нож/. Неподходящий момент вы выбрали для великодушия. 

/Повышает тон./ На великодушие имеют право лишь победители. Если 
надо и человека зарежу… Очки мои где? 

МАРИЯ: На носу. 
 
 /взбешенный Лука водружает очки и решительно выходит. Пленник 

начинает дергаться и мычать через платок. 
 
МАРИЯ: /Пленнику/. Угомонись, а то, как врежу прикладом, так будет чем собак 

покормить. 
 

Пленник притихает. 
 
МАРИЯ: И теперь еще и об “этом” надо думать. Пусть Старый сам с ним 

разделывается. Я связанных пленных не могу расстреливать. 
МАТЕЙ: Этого лучше было бы отпустить, по моему мнению.   
МАРИЯ: Твое мнение никто не спрашивает. До этого не докатились пока еще … 
ГАЛИЛЕЙ: / спускается/. Расстреливать его нет смысла. Их так много, что одним 

больше или одним меньше… 
МАРИЯ: "Старый" как появится, так скажет, что нам делать. Есть, кому решать 

вместо нас. 
МАТЕЙ: В свое время, когда я был кельнером, т.е. официантом имело место 

подобное нашествие в столицу. Тогда в города потянулись сельские 
жители. Но те - хитрые, действовали без шума и пыли. Передвигались на 
цыпочках. Мы даже не заметили, как они окопались среди нас, хотя все 
до одного через Центральный вокзал прибывали. Пока нам дошло – было 
поздно, потому как все уже замаскировались под граждан. А 
большинство из них пристроились на разные руководящие посты, так что 
все мы молчали как рыба об лёд. Как сказал пленник, они адаптировались 
лучше нас. Нам даже пришлось переадаптироваться немножко, что их 
догнать. Только у меня не получилась переадаптироваться, потому как 
сельские – они скупердяи, от них чаевых не дождешься. Вот такие дела. 
Адаптацией сыт не будешь – с нее толку нет.  

ГАЛИЛЕЙ: А у нас есть, что ли? 
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МАТЕЙ: То и у вас также. Чуть только адаптируюсь – вы мне устроите порку - я 
опять разадаптируюсь. Убежден: порка очень даже мешает адаптации. 
Если спросите меня, все одного поля ягода – так что надо мне уже 
адаптироваться и прибиваться к какому-нибудь берегу. Хватит мне 
мотаться как пуговица: из петли в петлю… 

ГАЛИЛЕЙ: Похоже на то… Считай, что ты почти прав. 
МАТЕЙ: Конечно, прав.  
МАРИЯ: Раз прав, вали тогда! Давай!  
МАТЕЙ: А ты мне в спину выстрелишь, да? 
МАРИЯ: Захочу - могу и пристрелить. 
МАТЕЙ: Знаю. В тебе я никогда не сомневался. Уж лучше порка, чем... 
МАРИЯ: Папа прав, из тебя даже шпиона не получится. 
ГАЛИЛЕЙ: Чего тут у вас шпионить? До завтра итак все прояснится. 
МАТЕЙ: До завтра еще много времени. Еще одну порку, как минимум, схлопочу. 
МАРИЯ: Может и больше.  
МАТЕЙ: Я сказал, как минимум. 
ГАЛИЛЕЙ: Тихо! "Старый" идет. 
 

Входит Лука. 
 
ЛУКА: Матей, возьми посох и иди охранять овец! 
МАТЕЙ: Зарезанных? 
ЛУКА: Я передумал их резать. Оставлю – пусть эти завтра обожрутся и сдохнут 
от обжорства.  
ГАЛИЛЕЙ: Браво. Мудрое решение. 
ЛУКА: / Матею/. Давай, иди, охраняй. 
МАТЕЙ: Собаки что ли не охраняют? 
ЛУКА: Это не собаки, а беда. Половина разбежались. 
МАТЕЙ: Этого надо было ожидать. На голодный-то желудок  Пустой ранец не 

охраняет границ. 
 ЛУКА: Иди уже! 
 

Матей выходит. 
 
МАРИЯ: /Луке/. С этим, что делать будем?/Показывает кивком на Пленника./ 
ЛУКА: С этим? Завтра решим. Пусть пока остается в заложниках. 
 

В холл влетает Матей. 
 
МАТЕЙ: Лука! Ужас!  
ЛУКА: /с досадой/. Ну, что там опять? 
МАТЕЙ: Ты что, не видел? 
ЛУКА: Что я должен видеть? С этими очками я вообще ничего не вижу. 
МАТЕЙ: Холмы вокруг нас почернели от людей, Лука. Сосредоточивают все свои 

силы. Уйма народу! И разжигают костры на ночь. На всю провинцию 
запах поджаренной колбасы разносится. 

ЛУКА: /взрывается/. Хватит уже! Только про колбасу и торочите! Как будто 
колбасы никогда не видели! 

МАТЕЙ: Собаки от запаха просто обезумели. С цепи срываются и сбегают.  
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ЛУКА: Завтра утром один из нас пойдет к ним как парламентёр. С белым 
флагом. И передаст им, что если они не перестанут с колбасой, то 
пленник будет повешен. Я лично его повешу. 

ГАЛИЛЕЙ: А если они ночью нападут? 
ЛУКА: Ночью не нападут, потому как местность им не знакома. Кроме того, я 

уверен, чтобы вести переговоры по поводу пленного - они дождутся утра. 
ГАЛИЛЕЙ: Вряд ли. 
ЛУКА: Вот посмотришь. 
ГАЛИЛЕЙ: Не верится. Один пленник - велика важность… Они даже не заметили его 

исчезновения… 
МАТЕЙ: Заметили, как же... 
ГАЛИЛЕЙ: Сомневаюсь. Их так много, что одним больше или меньше... 
ЛУКА: Наверное, не больше, чем у нас патронов. Я их десять лет собирал. 
ГАЛИЛЕЙ: Пап, наши патроны все для различных систем. Большинство для 

винтовки Манлихера, а у нас „Манлихера” - нет. 
ЛУКА: Под сеном в хлеву всякие винтовки есть. Заржавели, наверное, но мы их  

смажем. Там под сеном есть даже дальнобойная пушка моего деда. 
Сейчас все вытащим на белый свет.  

МАРИЯ: Пушку я видела. В ней кошка окотилась и после котята пахли порохом. 
ГАЛИЛЕЙ: Кошка там ежегодно рожает. Я однажды ей хвост затвором прищемил. 
ЛУКА: Хватит вам рассуждать! Пленника будем охранять на смены: Матей, 

Галилей, затем Мария, а я буду последним. И никто, кроме меня, не 
имеет право развязать ему рот! Ясно?! А теперь за дело! Давайте! 

 
Затемнение. 
 

 
 

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ 
 
 

На сцене груды оружия. Винтовки самых различных систем, сундуки с 
патронами, патронные ленты и пр., включительно и небольшая 
дальнобойная пушка. На сцене находятся только связанный пленник и 
охраняющий его Матей. 
 

МАТЕЙ: /наматывает портянки /. Тц-тц-тц-тц! Эээээээх! Дожился вот портянки 
наматываю. До сих пор никогда в жизни не приходилось. От армии-то я 
закосил. Симулировал под больного! Главное - поверили, а то бы 
крышка. Там, брат, адаптирования нет. Тянешь лямку на общих 
основаниях. Эх, если б ты только знал, кем я был в свое время?! 
Первоклассный кельнер! Красавчик! Выбрит, а волосы блестят от 
бриллиантина. А теперь? Бриллиантина и в помине нет! Не говорю уже о  
манерах. Сплошная порка за все. Овцы, видите ли, обожрались… Так 
ведь кормил, пока наедятся. Овца в отличие от клиента не говорит, когда 
ей уже хватит. Жрёт и жрёт. /Задумчиво держит портянку/. Теперь 
налево или направо? У овцы тоже есть кельнерская жилка: сколько бы не 
дал – назад не вернет. Я летом их так люцерной напичкал, что шесть овец 
лопнули от обжорства, да ещё и овен. Знал бы ты, какую порку мне 
пришлось перенести за них… Но ты, пожалуй, меня не слушаешь? Ээээ, 
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так дело не пойдет, значит… В конце концов, хоть бы немного уважения 
проявил! Ты же пленник, а не… Подожди, я тебе чаю налью. Чай будешь 
пить? 

 
Пленник мотает головой в знак отрицания. 

 
МАТЕЙ: Будешь пить – куда денешься. Я бы на месте Луки тебя бы не вешал, а 

выменял бы тебя на 100 кила колбасы и дал бы ее собакам, чтобы они 
вернулись. Но посмеешь ли ему что сказать – он тебе одним ударом рот 
закроет.  /Ставит перед пленником чашку чая и развязывает ему рот/.
  

ПЛЕННИК: Я не хочу чаю. 
МАТЕЙ: Тебя никто не спрашивает. Представь себе, что сюда кто-нибудь войдет?!  

Если не чай, как я им объясню, зачем я тебе рот развязал, а? 
ПЛЕННИК: /понимающе/. Ага! 
МАТЕЙ: Вот тебе и ага! Ты бы пожил здесь с недельку, таким номерам бы 

научился, что… 
ПЛЕННИК: Что, много бьют?! 
МАТЕЙ: В целом – да, если исключить выходные дни. 
ПЛЕННИК: Почему же ты до сих пор здесь сидишь? 
МАТЕЙ: Сижу… Это мое дело. Ты же знаешь – каждый решает сам. Слушай, все 

хочу у тебя выяснить некоторые вещи, только пусть это останется между 
нами? Мужской разговор, да? 

ПЛЕННИК: Спрашивай. 
МАТЕЙ: Все про эту колбасу думаю, которой вы собак приманиваете. Она для 

людей годится?  
ПЛЕННИК: Почему бы и нет. В принципе это колбаса для людей. Может быть, более 

дешевая, как любая социальная поставка... 
МАТЕЙ: Браво! Дешёвая, но для меня, как, пойдет? 
ПЛЕННИК: Пойдет, разумеется. 
МАТЕЙ: Как оцениваешь, она может мне понравиться? 
ПЛЕННИК: Должно быть, да. 
МАТЕЙ: /ободренный/. Браво! А я ведь думал, что не понравится. Ээээх, если б ты 

только знал, какую колбасу я в свое время ел, а теперь… Перейдем ко 
второму вопросу. Ну, про это… Понимаешь? Там же новеньких у вас 
адаптируют?  

ПЛЕННИК: Да, это так. Как в любом обществе.  
МАТЕЙ: Ну, это самое… А как точно это происходит? 
ПРЕННИК: В зависимости от обстоятельств. 
МАТЕЙ: Ясно. А как переживание - как ощущается? Болезненно? 
ПЛЕННИК: Не думаю. Во всяком случае, для меня не было. 
МАТЕЙ: Ну да... Конечно, привыкаешь... 
ПЛЕННИК: Именно это и есть адаптация - привыкание. 
МАТЕЙ: Все понял. Пока что воздержусь... Вопреки тому, что может мне и 

понравится, хотя сейчас я думаю наоборот. 
ПЛЕННИК: Ты, пожалуй, все время думаешь наоборот? 
МАТЕЙ: /вдохновленный/. Ты прав. Я поэтому и не смею сделать в своей жизни 

серьёзный шаг. Вот, возьмем, например, Марию… Ну, раз уж я начал, так 
уж спрошу у тебя еще кое-что… Вот так, как смотришь на меня: если я 
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предложу этой... Марии, свою руку, имею в виду, пойдет ли она за меня, 
а? 

ПЛЕННИК: Какой Марии? 
МАТЕЙ: Этой, чокнутой? Просто скажи мне - как ты оцениваешь мои шансы. Если 

посмотришь на меня? 
ПЛЕННИК: Не знаю. Как посмотреть… 
МАТЕЙ: Ну и? 
ПЛЕННИК: Не знаю.  
МАТЕЙ: Как так не знаешь? Ты хоть знаешь, кем я был в свое время? 
ПЛЕННИК: Да, но это же было когда-то. Но теперь может и... 
МАТЕЙ: ... пойдет за меня? 
ПЛЕННИК: Может пойдет, а может и не пойдет. 
МАТЕЙ: А я думал, пойдет.  
ПЛЕННИК: Ну, ты все-таки попробуй. 
МАТЕЙ: Я-то попробовать - попробую. Деваться уже некуда. Хватит колебаться. 

Ты бы знал, каких мамзелей я упустил… и теперь что ли эта зверюга 
устоит? Я ведь раньше как рассуждал, если жена будет хороша собой – 
другие тоже на нее будут заглядываться, если страшная – то и мне ж 
самому противно будет. И так метался от красавицы к страшной, от 
невзрачной к хорошенькой, туда – сюда, пока не докатился до своего 
сегодняшнего положения. Я за ней ухаживаю, а она меня лупит, я 
ухаживаю – она лупит... Сумасшедший дом! Пусть лупит - буду терпеть, 
пока не смягчится. Меня бьют, а я терплю, ты знаешь мне даже нравится 
начинает. 

ПЛЕННИК: Это из-за колебливости. Тот, кто колеблется – тот терпит. 
МАТЕЙ: Немного осталось. Я вот соберусь, как в былые времена и, как говорит 

Лука, предприму фронтальную атаку. То ясно же, что ее время 
поджимает, как... Стоит мне только кашлянуть построже, и она упадет к 
моим ногам, как перезрелая мушмула. Ну, а если не захочет, то всего 
хорошего… Женщин мнооого. Как вспомню, сколько женщин в свое 
время было… Это, вот, хочу, чтобы ты на меня посмотрел еще раз 
хорошенько и мне сказал, если решу, как крайний вариант, к вам 
переброситься – вы меня возьмете? 

ПЛЕННИК: Разумеется. Выбор только за тобой. Тебе решать. 
МАТЕЙ: Вот именно это хотел узнать. Давай завяжу тебе рот, а то вроде идет кто-

то. 
ПЛЕННИК: Я же чаю не попил. 
МАТЕЙ: Ну, пил бы. Давай, а то идут. 
 

Завязывает пленнику рот и выплескивает чай в пушку. По лестнице 
спускается Галилей с книгами под мышкой, с висящей на плече небрежно 
двустволкой. 

 
ГАЛИЛЕЙ: / Матею/. Как прошло? 
МАТЕЙ: Неплохо. Мне лично понравилось. 
ГАЛИЛЕЙ: Значит, без происшествий? /Зевает./ 
МАТЕЙ: Нет, но еще будут. Подожди, увидишь, что произойдет ночью. 
ГАЛИЛЕЙ: Моя смена. Можешь идти спать.  
МАТЕЙ: В бане теплая вода есть? 
ГАЛИЛЕЙ: Какая баня в полночь? 
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МАТЕЙ: Баня как баня. Времени уже не осталось. Тут до утра бы успеть. 
/Решительно выходит/. 

 
ГАЛИЛЕЙ: Ничего не понял, но не имеет значения. /Наливает пленнику чаю и 

развязывает ему рот /. Чай будешь пить? 
ПЛЕННИК: Уже пил. 
ГАЛИЛЕЙ: Ничего. Еще выпьешь.  
ПЛЕННИК: Раз надо… 
ГАЛИЛЕЙ: Не обязательно. /Оглядывает разбросанное снаряжение./  Здесь прямо 

как на блошином рынке… Как будто кто-то выставил на торг всю 
историю. Где ли стреляли из этой пушки? /Сует руку в орудие и достает 
выгоревшее знамя./ 

ПЛЕННИК: Это что - египетский пергамент? 
ГАЛИЛЕЙ: Если уточнять, то знамя. Здесь что-то написано.  /Читает./ „41-й горный 

артиллерийский полк. 14 августа 1914 года”.  
ПЛЕННИК: Возможно это дата сформирования полка? 
ГАЛИЛЕЙ:  Возможно. И если судить по тому, как изрешечено пулями – оно 

пережило немало сражений. Сколько ли людей погибло, его защищая, а 
сегодня их имен никто не помнит... Теперь у людей другие проблемы - в 
иных войнах. Затем в других… /Достает окровавленную белую рубашку./  

ПЛЕННИК: Это что еще? 
ГАЛИЛЕЙ: Рубашка, простреленная пулей. Но чья? Рубашка еще здесь - человека 

нет. 
ПЛЕННИК: Человек остался в истории? 
ГАЛИЛЕЙ: Да. Эти добивали тех. Другие пришли – добивали этих…Зачем? Только 

мешали движению. А решение было бы найдено, если бы в правилах 
движения было предусмотрено продвижение лишь в одну сторону, толпы 
бы двигались одна за другой, и столкновений бы не было. А то ведь 
каждый движется в различных направлениях, а встречи чреваты военным 
конфликтом. Политикам надо брать пример с полиции. Раз уж никто не 
может движение остановить, то выход один – регулировать его. Будут по 
земному шару кружить в одном направлении и жертв не будет.  /Вновь 
засовывает руку в орудие и достает заржавевшую саблю./ Сабля! На 
ней написан какой-то девиз, но прочесть невозможно… Даже идеалы, за 
которые они боролись прочесть невозможно, а они людей за них убивали. 
/Вновь сует руку в орудие/. О, ты только посмотри… Что-то крупное 
нащупал… Что это, может быть? /Достает женское шелковое платье/. 
Это же свадебное платье моей матери. Как оно туда попало? Мария все 
про него спрашивала. /Рассматривает платье/. И любовь - как любой 
идеал… Умирает, и остаются лишь реликвии. /Оставляет платье на 
орудии и отходит от него/. 

ПЛЕННИК: Ты так рассуждаешь, как будто собираешься прожить еще тысячу лет. 
ГАЛИЛЕЙ: В смысле? 
ПЛЕННИК: И через тысячу лет будешь стоять в сторонке, и наблюдать, как одни 

уходят, а другие прибывают. 
ГАЛИЛЕЙ: Чтобы наблюдать со стороны тысяча лет не нужны. Я, может быть, и 

вмешался бы, если хоть кто-нибудь мне объяснил – для чего?  
ПЛЕННИК: Объяснения нет. И тот, кто жил - умрет, а и тот – кто наблюдал, тоже. 

Только один жил, а другой наблюдал. 



                                 Copyright – HBAGENCY – hbagency@gmail.com  

 19

ГАЛИЛЕЙ: Ну и что? Бросаться решать неразрешимые проблемы, лишь потому, что 
они существуют? Проблемы они как эти иероглифы. /Указывает на 
надпись на сабле/. Оттого, что их невозможно разобрать - не умирают. 
Если их расшифровать – мир тоже не изменится.  Разница лишь в том, 
что иероглифов 10 000, а проблемы бесконечны.   

ПЛЕННИК: Ты, пожалуй, не был счастлив никогда? 
ГАЛИЛЕЙ: А с чего бы? Все одно и тоже наблюдаю. 
ПЛЕННИК: Я тебе не завидую. 
ГАЛИЛЕЙ: Я тебе тоже.  
ПЛЕННИК: Да, это правда. Я сейчас боюсь. Но если случайно останусь в живых, то 

буду самым счастливым человеком на свете. 
ГАЛИЛЕЙ: Дай Бог!  
 

С улицы слышен шум.  
 
ГАЛИЛЕЙ: Кто-то идет. Давай завяжу тебе рот, а то если это отец – все может 

закончиться еще сейчас. /Завязывает ему рот/. 
МАТЕЙ: /еще с улицы/. Лука! Лукааа! /Врывается с намыленным подбородком и 

бритвой в руках/. Ужас, Лука! 
ГАЛИЛЕЙ: Луки нет. Спит Лука. 
МАТЕЙ: Надо его разбудить. Еще две собаки перегрызли цепи и сбежали к “этим”. 
ГАЛИЛЕЙ: И если его разбудим, что… Лука побежит за ними по полям и оврагам?  
МАТЕЙ: Но мы же должны ему сообщить? 
ГАЛИЛЕЙ: Он все и так узнает. До утра все изъяснится. Иди, давай, спи! 
МАТЕЙ: Я сегодня спать не буду.  
ГАЛИЛЕЙ: Делай, тогда что хочешь. 
МАТЕЙ: И буду делать! Буду делать, потому что уже не осталось времени. 

Столько лет пропустил, но этой ночью все разом сделаю. /Выходит/. 
ПЛЕННИК: Ты считаешь, что завтра меня повесят? 
ГАЛИЛЕЙ: Ты же сам слышал? Если ваши не выполнят условие и не перестанут 

раздавать колбасу. 
ПЛЕННИК: Не говори ерунды. Как они могут его выполнить?   
ГАЛИЛЕЙ: Ну, прекратят поставки и все.  
ПЛЕННИК: Из-за меня прекратят социальные поставки? Никто даже и не подумает. 
ГАЛИЛЕЙ: Я так и думал. 
ПЛЕННИК: Значит, для меня все закончится завтра? 
ГАЛИЛЕЙ: Не только для тебя. Для нас тоже. 
ПЛЕННИК: Может быть, можно все-таки что-то придумать? 
ГАЛИЛЕЙ: Что касается нас – нет. А для тебя… возможно. 
ПЛЕННИК: Думаешь? 
ГАЛИЛЕЙ: Я попробую. Впрочем, мое время истекает. Кажется, сестра моя идет.  
ПЛЕННИК: Ты что, рот мне не будешь завязывать? 
ГАЛИЛЕЙ: Не вижу смысла. Ну, будь здоров. До завтра. /Выходит/. 
 

По лестнице спускается Мария с винтовкой и переброшенным через 
плечо патронташем. 

 
МАРИЯ: А брат мой где? 
ПЛЕННИК: Только что вышел. 
МАРИЯ: Забыл свои книги.  
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ПЛЕННИК: Может быть, уже отказался от чтения. 
МАРИЯ: Это к лучшему? 
ПЛЕННИК: Может быть.  
МАРИЯ: /видит платье/. О-о-о-о, мамино свадебное платье! /Хватает платье за 

плечи, прикладывает к себе и смотрит оценивающе/. Как оно сюда 
попало? 

ПЛЕННИК: Похоже, что ваш отец зарядил орудие воспоминаниями.   
МАРИЯ: У тебя, почему рот не завязан? 
ПЛЕННИК: Чай пил, поэтому.  
МАРИЯ: Как же ты пил, если чашка полная… 
ПЛЕННИК: В этот вечер так много чаю пил, что уже не лезет. 
МАРИЯ: Пей – пока дают. Я тебе горячего подолью. /Наливает чай./ 
ПЛЕННИК: Спасибо, но уже не хочется. 
МАРИЯ: Твое дело. Раз не хочешь, тогда я тебе рот завяжу. /Берет платок/. 
 

Слышен стук в дверь. 
 

ПЛЕННИК: Там кто-то есть… 
МАРИЯ: Тшш! /Завязывает ему рот, заряжает винтовку и ее направляет на 
дверь /. 
 

Дверь приоткрывается и показывается Матей с прилизанными 
волосами, одетый в жилетку с блестящей спиной. 

 
МАТЕЙ: /Боязливо/. Можно? 
МАРИЯ: Что случилось? 
МАТЕЙ: Можно войти? 
МАРИЯ: Входи. 
 

Матей входит, мнется и колеблется.  
 
  
МАРИЯ: /тревожно нюхает воздух/. Чем это запахло? 
МАТЕЙ: Одеколоном. 
МАРИЯ: Каким одеколоном?! 
МАТЕЙ: Импортным. 
 

Мария смотрит на него сосредоточенно и с недоумением. 
 
МАРИЯ: /приближаясь к Матею/. Ты чего такой прилизанный? Намазался чем-то 

что ли? /Трогает пальцами волосы и нюхает их/. Меласса?! 
МАТЕЙ: Поскольку не смог найти бриллиантин… 
МАРИЯ: /с недоумением/. Матей! Что это с тобой? 
МАТЕЙ: /с галантным жестом/. Мадаммм! 
МАРИЯ: /пленнику/. Что это он рычит?! Чокнулся что ли от побоев? 
МАТЕЙ: Мария! Дорогая Мария! Я это… хочу поговорить с тобой… 
МАРИЯ: Ну, говори! 
МАТЕЙ: …Наедине. 
МАРИЯ: /внезапно с заботой/. Ты не заболел? /Трогает его лоб – нет ли 

температуры/. У тебя что понос? 
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МАТЕЙ: Я, Мария, хочу просить твоей руки? 
МАРИЯ: Зачем руки? 
МАТЕЙ: Навечно… 
МАРИЯ: Эй, ты… Ты замуж меня зовешь, что ли? 
МАТЕЙ: Мария… 
МАРИЯ: Ты в своем уме? А я всё думаю, кто это гремит там всю ночь в бане? 
МАТЕЙ: Дорогая, я жду твоего ответа. 
МАРИЯ: Сейчас, как возьму кочергу, такой ответ тебе дам и такую “дорогую”! 

„Дорогая”! Иди, сейчас же ложись спать! Слышал! И вымой голову, а то 
завтра тебя осы живьем съедят.  

МАТЕЙ: Нет! Я этой ночью спать не буду. Мария, я буду охранять его вместо 
тебя. Всё-таки он чужой мужчина… 

МАРИЯ: Ты слышал, что тебе сказано! Пошел вон сейчас же! 
МАТЕЙ: Мария! 
МАРИЯ: Пошел отсюда! 
МАТЕЙ: Мария, он же враг. Ты с ним не имеешь права… 
МАРИЯ: Ты еще здесь! Прилипала! /Хватает патронташ и направляется к нему/.  
МАТЕЙ: Думаешь, что я ничего не знаю!? Всё Луке расскажу! Как ты ходишь 

каждый день и смотришь на них и как…Оооох! Ооооо! 
 

Мария тумаками выталкивает его за дверь. 
 

МАРИЯ: Хлюст несчастный! Вон сейчас же! Пошел вон отсюда! Еще завтра тебя 
выгоню, кобель…/Возвращается в гостиную/. Луке он скажет! Говори 
кому хочешь… Подлец! Теперь весь дом провонялся, как 
парикмахерская. 

 
Развязывает пленнику рот и машет платком, разгоняя запах. 

 
ПЛЕННИК: Не стоило так. 
МАРИЯ: Что? 
ПЛЕННИК: Не стоило так с ним. 
МАРИЯ: Здесь всё ещё мы решаем, а не вы. Будешь распоряжаться, когда войдешь 

сюда победителем, а не пленником. Ясно!? 
ПЛЕННИК: Я лишь сказал, что не стоило так круто с ним. 
МАРИЯ: Ты вообще слышишь, что я тебе говорю, а? Слышишь?! И ты такой же 

негодяй, как и он. Кто тебя звал?! Что вы, припёрлись, чёрт знает откуда! 
Что тебе здесь нужно? Загубили мою молодость! В старых девах 
осталась. Боже, дожилась, что какой-то досадный проныра предлагает 
мне выйти за него замуж. Отвечай, когда тебя спрашивают. 

 
Тормошит его и яростно ударяет  шубой. Пленник пытается 
уклоняться от ударов, насколько это возможно со связанными руками. В 
итоге ярость переходит в плач. Уставшая и запыхавшаяся она садится, 
закрывает лицо ладонями и всхлипывает.  

 
ПЛЕННИК: Извини. Не стоило его бить – мне даже жалко его стало.  
МАРИЯ: Ты лучше себя пожалей...  
ПЛЕННИК: Я-то пленник и это в порядке вещей, когда меня унижают. А вот он 

пострадал незаслуженно.  
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МАРИЯ: Пусть страдает! И я страдаю… 
ПЛЕННИК: Тебе что неясно, что он здесь ради тебя? 
МАРИЯ: Какое мне дело до того, кто здесь, по каким причинам? Каждый здесь из-

за кого-то. 
ПЛЕННИК. Но он же влюблен и уязвим. Ты должна его понять. Ты что никогда не 

влюблялась? 
 
  Мария, закрыв лицо руками, рыдает ещё сильнее. 
 
ПЛЕННИК. Извини... 
МАРИЯ: Хватит! 
ПЛЕННИК: Извини, если я тебя обидел... 
МАРИЯ: Замолчи! Я же сказала тебе, замолчи! 
ПЛЕННИК: Можешь мне завязать рот, если хочешь. На этот раз заслуженно. 
МАРИЯ: /после небольшой паузы/. Не буду завязывать, но давай не будем больше 

обсуждать этот вопрос. 
ПЛЕННИК: Хорошо. Тогда развяжи мне хотя бы руки, чтобы я мог, в конце концов, 

выпить чаю, который вы мне наливаете весь день и всю ночь 
МАРИЯ: Чтобы ты сбежал... 
ПЛЕННИК: Не сбегу. 
МАРИЯ: Клянёшься? 
ПЛЕННИК: Да. 
МАРИЯ: Иначе пущу пулю в спину. 
ПЛЕННИК: Согласен. 
 
Развязывает ему руки. 
 
МАРИЯ: Извини за... 
ПЛЕННИК: За побои? 
МАРИЯ: Да.  
ПЛЕННИК: Да это, похоже, у вас норма, так что не мне одному... Но это не так уж 

страшно – можно привыкнуть. 
 

Мария смеётся сквозь слезы. 
 
ПЛЕННИК: Я даже это воспринял как интимное объяснение. Раз уж Матей этого не 

понял, ему же хуже.   
 
Мария вновь смеётся. 
 

ПЛЕННИК: Так уж бывает с тем, кто не разбирается в женских чувствах... Только 
одеколон зря тратит.  

 
Смех и затемнение. 

 
ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ 

 
Свет. Одновременно со светом возникают крики Матея, который 
мечется по пустой гостиной. 
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МАТЕЙ: Лукааа! Лука! Их нет, Лука! Ты слышишь! Их нет. 
ЛУКА: /появляется на лестнице в наброшенной шубе, с винтовкой через плечо/.  

Что такое? 
МАТЕЙ: Их нет! 
ЛУКА: Как это нет? Они же собирались напасть на нас утром? 
МАТЕЙ: Мария и пленник! Они сбежали. 
ЛУКА: Пленник сбежал? Так, что ли? 
МАТЕЙ: И Мария с ним сбежала. Оба. 
ЛУКА: Где они? 
МАТЕЙ: Наверное, там уже. /Смотрит в окно/. Вон они! Уже около кошар. 
ЛУКА: Ух, твою мать! Где? /Бегом спускается по лестнице/.  
МАТЕЙ: Вон они около кошар. 
ЛУКА: Значит, туда решила перебежать, а? /Стреляет в окно/.  
МАТЕЙ: Не попал! Убегают. 
ЛУКА: Не убегут. /Прицеливается вновь/.  
МАТЕЙ: /хватает винтовку/. Осторожно! Можешь попасть в Марию. 
ЛУКА: /отталкивает Матея/. Сиди молча, слюнтяй! Точно в неё я и целюсь. 
МАТЕЙ: Нет, Лука, не в неё! Не в неё! Его, его застрели. Это он виноват. 
ЛУКА: Виноват! Ты не видишь, что она его отпустила. /Стреляет вновь/. 
МАТЕЙ: Опять мимо. Убежали. 
ЛУКА: Эх, чтоб тебе пусто было! Нужно менять очки. 
МАТЕЙ: Лука, ты же без очков, ты, что не видишь, что очки не на тебе? 
ЛУКА: Да ты что! /Ощупывает лицо/. Тьфу, ты! Где-то их оставил. Упустили мы 

их. /Садится за стол и рассматривает верёвку, с которой был связан 
пленник/. Мария значит! Чёрт возьми, почему именно она? Может, она 
всё-таки не сбежала? Может, просто покажет ему дорогу и после 
вернётся? Наверное, вернется. 

МАТЕЙ: Лука, она не вернётся. Он завлёк её обманом. Я это всё предчувствовал, 
да-да. Я предчувствовал и хотел сторожить его вместо неё, но она меня 
прогнала. 

ЛУКА: Не говори глупостей! Предчувствовал он! Как это ты предчувствовал, а я 
нет? 

МАТЕЙ: Лука, я так и знал. Я давно наблюдаю за Марией. Она каждый день 
ходила и смотрела на них через бинокль.  

ЛУКА: На кого смотрела? 
МАТЕЙ: На “этих”, на кого… Она же из-за них и на меня внимания не обращала. 

Вообще никакого внимания не обращала на меня. 
ЛУКА: На тебя?! 
МАТЕЙ: Да. 
ЛУКА: Как это не обращала тебя внимания? Она же тебя лупила через день? 
МАТЕЙ: Так точно. Именно из-за них меня и била. 
ЛУКА: Хватит тебе болтать чепуху! /Задумывается/. Мария не сбежала. Не 

может Мария вот так запросто сбежать и оставить меня.  
МАТЕЙ: Лука, ты вообще не замечаешь, что вокруг тебя происходит?! 
ЛУКА: Что происходит? 
МАТЕЙ: Что! Ты не можешь ли понять, что Мария еле-еле терпела всё? Да она 

ждала их, как освободителей, а не как врагов. Вот. Собаки – и они. Вон, 
ночью еще две сбежали. Галилей и он всё время делает вид, что спит, 
потому что и он… 

ЛУКА: Что он? 
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МАТЕЙ: Кто его знает! Его не поймёшь. Не знаю, что у него в голове и что он 
делает, но, во всяком случае, совсем не то, что думаешь делать ты.  

ЛУКА: А я что думаю делать? 
МАТЕЙ: Что думаешь делать? Раз уж ты сам спрашиваешь других об этом, тогда, 

наверное, уже никто не знает - кто, о чём думает. 
ЛУКА: А ты о чём думаешь? 
МАТЕЙ: Я думаю о том, что уже никому неизвестно - зачем мы здесь. 
ЛУКА: Ты так думаешь? 
МАТЕЙ: Так точно. 
 

Лука погружается в раздумья. 
 

ЛУКА: Ну-ка, посмотри, может Мария возвращается? 
МАТЕЙ: /смотрит в окно/. Никого нет. Ты что, правда, думаешь, что Мария 

вернётся? 
ЛУКА: Должна вернуться! Мария меня любит. 
МАТЕЙ: Мария не любит тебя, Лука. Она никого из нас не любила, поэтому туда 

сбежала. Мария теперь любит “этого”. Я тебе больше скажу, Лука. Она 
его любила ещё до того, как он появился, хотя она и сама об этом не 
ведала. Ее ненависть была настолько сильной, что она потеряла над ней 
контроль, и она превратилась в любовь. Она же поэтому меня вчера… 
отвергла. 

ЛУКА: Слушай, Матей! Слушай и запомни хорошенько.  Мария - моя дочь и она 
меня любит, ты понял?  

МАТЕЙ: Лука, это не так. Если бы она тебя любила, она бы так не поступила. Я 
давно предчувствовал это и поэтому вчера ночью попросил её руки. Я 
сделал это ради тебя. Чтобы спасти тебя. А она, мерзавка, сбежала с 
этим… 

ЛУКА: /смотрит грозно/. Ты вообще соображаешь, что ты говоришь? 
МАТЕЙ: Нет, не совсем мерзавка, но та еще штучка, раз сбежала. 
ЛУКА: /приподнимается/. Ну и что, если сбежала? Кто ты такой, чтобы 

требовать отчет с моей дочери?! Руки её он попросил, чтобы меня спасти! 
Наглец! С какой стати ты будешь просить её руки? За тем ли я тебя 
пригрел здесь? Значит, она сбежала из-за тебя? 

 МАТЕЙ: Нет, не из-за меня. Я всё терпел, потому что любил её. И сидел в этом 
обречённом амбаре, потому что здесь была она. А теперь мне уже 
незачем здесь находиться. Она от тебя сбежала, понял! 

 
Лука хватает скрученную верёвку и спускается к Матею. Матей 
убегает, но Лука достает его в углах и начинает бить его с озлоблением 
отчаявшегося человека, у которого отняли что-то ценное. 

 
ЛУКА: Ты что ли мне будешь говорить, что она от меня сбежала, паршивец! От 

своего отца сбежала, а? Наглец! 
МАТЕЙ: Я не наглец, Лука! /прячет лицо/. Она от тебя сбежала, животное! Мне 

нассать на твое военное положение, зверь такой! 
ЛУКА: /запыхавшийся/. Зверь, а?! Зверь?! Подонок несчастный! Убирайся 

отсюда! Убирайся! Моя драгоценная дочь оставила меня, а сволочи 
остались. /Все время бьет/. Где моя дочь, тюфяк? Сволочь такая! Верни 
мне дочь!  
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МАТЕЙ: Хватит меня бить! Откуда я тебе выпишу твою дочь?! Требуй ее от 
“этих” - вы же теперь сваты! 

ЛУКА: /бьет и пинает/. Вооон! Убирайся, дерьмо этакое! /выталкивает его 
пинками в дверь/. На дочь мою позарился, слюнтяй! Засранец! /С 
треском закрывает за ним дверь/. 

МАТЕЙ: /с улицы/. Звееерь! Неудачник! Видишь свой край, поэтому бесишься… 
Уже светает. Вон их трубачи уже трубят. Вот, послушай! Толпы 
зашевелились. Уже строятся. Слышишь их крики! Я останусь здесь, 
чтобы посмотреть, как ты кончишь. Уже рассвело, пораженец 
несчастный! 

 
Лука сидит за столом, уронив голову в свои ладони. 

 
МАТЕЙ: /боязливо открывает дверь/. Лука! Не гони меня, Лука! Слышишь! 
 

Лука хватает со стола верёвку и запускает её изо всей силы в дверь. 
 
МАТЕЙ: /с улицы/. Посмотри, Лука! Посмотри! Мария возвращается. 
 

Лука подбегает к окну и смотрит на улицу, но слышится только 
деланный смех Матея. 
 

МАТЕЙ: Ха-ха-ха-ха! Наивныыый! 
 

Взбешённый Лука хватает винтовку и стреляет в дверь с середины 
комнаты. 

 
МАТЕЙ: /с улицы, со слезами/. Пораженец! 
 

Лука садится и роняет голову на стол. Через время поднимает голову, 
вдыхает глубоко через зубы, ударяет кулаком по столу и вновь уронив 
голову на стол накрывает ее руками. Пауза. После, внезапно вспомнив о 
чем-то, начинает рыскать по карманам. В конце концов находит очки и 
одевает их. Поднимает с полу шубу, надевает ее и закуривает сигарету. 
 

ЛУКА: /глубоко затягивается сигаретой/. Уже рассвело. /Громко зовет/. 
Галилей! Галилеееей! 

 
Охваченный внезапным порывом, Лука с силой гасит сигарету, надевает 
шубу и начинает лихорадочно наводить порядок, передвигает сундуки с 
патронами, заряжает винтовки и в целом готовится к предстоящему 
сражению. Время от времени громко зовет, поглядывая на верхний 
этаж: „Галилееей! Галилееей!”. На лестнице появляется Галилей с 
большим чемоданом и связкой книг. 
 

ЛУКА: Сынок, остались только мы с тобой вдвоем. 
 

Галилей ставит чемодан и садится на него. 
 

ЛУКА: Мария ушла. 
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ГАЛИЛЕЙ: Знаю. 
ЛУКА: Матея я выгнал. 
ГАЛИЛЕЙ: И это знаю.  
ЛУКА: Светает. “Эти” скоро выдвинуться к нам. Давай занимать позиции. 
ГАЛИЛЕЙ: Папа, я ухожу. 
ЛУКА: Куда? 
ГАЛИЛЕЙ: Никуда, папа. Просто ухожу. 
ЛУКА: Как это уходишь? Именно сейчас накануне сражения? 
ГАЛИЛЕЙ: Да.  
ЛУКА: Господи, в чем я провинился, что мои дети-дезертиры? /Заряжает 

винтовку/. Прости меня, Господи! /Становится в дверях и наставляет 
винтовку на Галилея./ На колени! На колени перед отцом! Ты живым 
отсюда не выйдешь. 

 
Галилей становится на колени. 

 
ГАЛИЛЕЙ: Или стреляй, или отпусти меня.  
ЛУКА: Замолчи! Предатель! 
ГАЛИЛЕЙ: Я не предатель. Папа, то, что мы защищаем - его уже нет. Посмотри 

вокруг, мы же в единственном числе – все изменилось.  
ЛУКА: Ну, и что с того? Смотреть - как они входят к нам?  
ГАЛИЛЕЙ: Они все равно рано или поздно войдут... Так устроена жизнь. 
ЛУКА: Войдут, знаю, но не теперь. Пока я на ногах - я буду держать оборону.  
ГАЛИЛЕЙ: /просит/. Пап, отпусти меня. 
ЛУКА: Только не к ним.  
ГАЛИЛЕЙ: Пап, другого места не осталось. Они уже повсюду. Пусти меня. /встает/. 
ЛУКА: /опускает винтовку/. Значит, к ним уходишь? 
ГАЛИЛЕЙ: Нет. Я просто буду со стороны наблюдать. 
ЛУКА: А ты что, здесь не можешь сидеть и наблюдать? 
ГАЛИЛЕЙ: Пап, это “здесь” – оно твоё. Я своё “здесь” ещё не нашел. 
???? 
ГАЛИЛЕЙ: Прощай, папа. /Поворачивается и направляется к двери/. 
ЛУКА: Прощай, сынок. /Поднимает винтовку и прицеливается ему в спину/. 
 

Галилей, будто почувствовав направленную ему в спину винтовку, 
останавливается и 5-6 секунд выжидает, затем выходит. Лука 
отводит винтовку в сторону и нажимает на спуск. Слышится щелчок и 
становится ясно, что патрона в стволе не было. С улицы слышатся 
удаляющиеся команды, а удары барабанов извещают о начале 
наступления. Это возвращает Луку к реальности. 

 
ЛУКА: Начинается... 
 

Он лихорадочно заряжает винтовку и раскладывает вокруг себя 
остальные винтовки. 

 
ЛУКА: Какой же фланг мне оборонять в первую очередь? И что я смогу сделать 

один? Ничего, кроме как держать на прицеле единственно дверь. Так, 
хотя бы мой порог никто не переступит, пока я жив. 
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Он занимает позицию напротив двери. С улицы все яснее слышатся 
крики, топот, команды, писк животных и пр. Всё ближе слышны крики и 
шум победителей, которые уже рядом с домом. Постепенно шум 
отдаляется. В этот момент кто-то настойчиво стучит кулаками по 
двери.  

 
ЛУКА: Наконец-то! Дождался... 

 
Он несколько раз стреляет в сторону двери. С улицы слышится крик: 
„Нееет!”. Дверь приоткрывается, и кто-то просовывает белый флаг. 
 

ЛУКА: Стоять! Поднимите руки вверх и входите по одному!  
 
  С поднятыми вверх руками входит Матей. 
 
МАТЕЙ: Лука, они прошли! 
ЛУКА: Кто прошли? 
МАТЕЙ: “Эти”. 
ЛУКА: Куда? 
ЛУКА: Вперед. Обошли нас, и пошли вперёд.  
ЛУКА: Ты что не сказал им, что я их поджидаю? 
МАТЕЙ: Сказал. Сказал им, что здесь есть человек, который 10 лет их ждёт.  
ЛУКА: А они? 
МАТЕЙ: Сказали, пусть ждёт. Раз он там один – пусть ждёт, сколько хочет. А вы 

его адаптировать не будете, спрашиваю? Нет, отвечают, он сам 
адаптируется. И прошли.  

ЛУКА: Ты нарочно им сказал, что я здесь один? 
МАТЕЙ: А разве это не так? Я ж видел, что и Галилей вышел... 
ЛУКА: Ты нарочно им сказал, что я здесь один, чтобы они прошли!  
 

Лука направляет на него винтовку. 
 
МАТЕЙ: Не стреляй, Лука. Я ничего не говорил нарочно - я правду им сказал. 
ЛУКА: Какую ещё правду? Кто ты такой, чтобы определять, что есть правда? 

Сейчас же догони их и верни. 
МАТЕЙ: Не понял?!  
ЛУКА: Догони их и верни сюда, сказано тебе! Тотчас же! 
МАТЕЙ: Ты в своем уме? Как я их верну? Сколько раз тебе говорить, что они нас 

обошли? 
ЛУКА: Тюфяк, как это обошли? Я что зря 10 лет их ждал? Для чего я весь этот 

арсенал собирал! А овцы? Что теперь с овцами будет? Верни их сейчас 
же! 

МАТЕЙ: Лука, как я их верну. Тебе что непонятно? Они уже кто его знает где... 
ЛУКА: Собак отвяжи. Собаки их догонят и вернут их. Собаки обучены 

возвращать овец. 
МАТЕЙ: Какие тебе овцы, Лука? Они не овцы. Овцы – это мы - те, чья жизнь 

прошла в ожидании.  
ЛУКА: Сукин сын! Жизнь мою исковеркал! Догони и верни их! Тотчас же! 
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Лука берет в руки винтовку, Матей бросается за дверь, а Лука 
стреляет ему вслед. 

 
МАТЕЙ: /с улицы/. Чудовище! Как я могу их вернуть, кому ты нужен... 
ЛУКА: Иди! И без них не возвращайся – убью! Понял? 
 

Лука вновь стреляет. 
 

МАТЕЙ: /издалека/. Псих! Психушка по тебе плачет! 
ЛУКА: Иди, давай!!! 

 
Лука грузно садится за стол и кладет на него винтовку. Собирает 
вокруг себя ближайшие винтовки, берет свадебное платье  и 
прижимает его. 

 
ЛУКА: Буду ждать? Буду сидеть и ждать. Столько времени ждал, если надо ещё 

подожду. 
 

Не вставая, Лука медленно наставляет винтовку на потолок, упираясь 
прикладом на стол, прижимается к ней головой и, смотря в сторону, 
стреляет с ожесточением, тоской и всем тем, что копил всю свою 
жизнь. Слышится звук выстрела через заглушитель и затем слышится 
крик Луки. 
 

ЛУКА:  Я здесь!!! ....Здесь, я ...Здеееееесь!!!! 
 

И вновь, и вновь... 
 

 
 

 
 
 
 


